
МПКС  «ПРОЗРЕНЬЕ»               Вопросы 2017 

интеллектуальный  тренажёр 

         



Лекция №  5  Текущий момент   

вопросы 

Здравствуйте, Валентин Борисович!  

Что Вы скажите по кодам валют 810 и 643? 

Код валют 810 и 643. Полное разоблачение  https://www.youtube.com/watch?v=nn1TNTCXE14  

Здравствуйте, Валентин Борисович!  

Пресс конференция Путина. Выдвижение кандидатов в президенты. Прокомментируйте.  

Здравствуйте, Валентин Борисович. 
Очень интересны ваши "текущие моменты". 
Скажите, пожалуйста, что вы думаете о партии с трудно произносимым названием, съезд которой был 
в день рождения Сталина? Это конкретно "красный проект", продвигаемый ГП?  
Чей это заказ, какой кланово-корпоративной структуры? ( ГП,  хозяев монархического проекта?) 

 

Прокомментируйте «Разбор Разведданных» 12:50.  
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https://www.youtube.com/watch?v=nn1TNTCXE14
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АУЕ (также используется вариант А. У. Е.) — Арестантский уклад един (или Арестантское уркаганское единство) — название и 

девиз предположительно существующего российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних 

(подростков, юношей и девушек). По утверждению ряда обозревателей, основа этого объединения чисто идеологическая, в основном 

информационная. Это молодѐжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской 

криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая 

поддержку и защиту в настоящем и будущем. Пока никакой координации действий групп и банд АУЕ не заметно, единого руководства у 

данного молодѐжного криминального движения нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BA
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15 декабря 20 17 года. 

 Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин скорее всего станет кандидатом в президенты от КПРФ. Об этом заявит 

руководитель компартии Геннадий Зюганов 18 декабря на пресс-конференции в ТАСС, где будет представлена 

предвыборная программа партии. Геннадий Зюганов решил отказаться участвовать в президентской гонке и поддержит 

Павла Грудинина. Напомним, что Грудинин в начале декабря одержал победу на праймериз левых сил, который 

проводился «Левым Фронтом». Руководство КПРФ решило сделать ставку на новое лицо, так как понимает усталость 

избирателей и членов компартии от Зюганова. Источники говорят о том, что кандидатура Грудинина одобрена на уровне 

администрации президента. Российские политологи позитивно оценивают политические перспективы Грудинина и считают, 

что он может занять второе место на выборах 

Павел Грудинин уже имеет опыт предвыборной борьбы. Он трижды избирался депутатом Московской областной думы и 

работал в органе до 2011 года. Был членом «Единой России». С 1995 года возглавляет Совхоз имени Ленина, который в 

КПРФ называют народным предприятием. 

Никому из правительства ненужно думающее население страны, власть сделала то, что немцы не смогли, поработили 

народ и качают ресурсы и деньги за рубеж, а народ порабощен банками, вот и санируют свое главное оружие против 

народа, а что бы быстрее в стойло народ вставал поднимают налоги, акцизы, пошлины и т.д.  

Живу в Сибири и жить становится все дороже, а зарплата меньше. Вот результат, а не рост экономики как Путин сказал. 

Все сказанное - абсолютная правда и к сожалению все так и есть! Во власти одни идиоты и воры! 

Всегда доброй завистью завидовал белорусам, у них президент хозяйственник. Я за Грудинина обеими руками. 
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Константин Семин  Опубликовано: 6 ноября 2017 г.         1917                                                             28 779 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx5fbx7xxro                                                Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru 

С праздником столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции! Это великий день. Как бы не пыталась 

скурвившаяся нынешняя власть его замазать, мы храним его в наших сердцах, остаемся преданы идеалам Революции. 

Сѐмин говорить всѐ правильно, значит он бога не отрицает. Как раз он есть человек бога. Я, мусульман верю бога 

возможно сомнения в правдивости отдельных религии имею. Я, в правдивости Сѐмина не сомневаюсь.  

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского 

народного собора (ВРНС) назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую 

работу:  семья, вера, сплоченность, Родина и справедливость. (масоны: Свобода, Равенство, Братство!) 

"Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех". 

Всемирный русский народный собор проходит в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под 

председательством патриарха Кирилла по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».  

https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
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https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fagitblog.ru&v=Hx5fbx7xxro&redir_token=zvHKEl2VUW8YWXECwJRECnnlwaR8MTUxMDE2MzIzOEAxNTEwMDc2ODM4&event=video_description
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Высший руководящий орган КПРФ — съезд партии — выдвинул директора подмосковного Совхоза 

имени Ленина, беспартийного Павла Грудинина, кандидатом на выборы президента 2018 года.  

Документы для выдвижения кандидата КПРФ собирается подать в Центризбирком до конца следующей недели. 

Предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвинувших Грудинина, возглавит 73-летний лидер КПРФ 

Геннадий Зюганов, который неизменно выдвигался кандидатом на четырех предыдущих президентских выборах. 
Как говорил сам Грудинин, в совхозе он отказался от либеральных изменений, которые проводились в нашей стране 

последние 25 лет, и сохранил социалистические принципы.  

Павел Грудинин: «Принципы управления одни и те же, главное — не нужно врать людям и не нужно давать 

возможности воровать у населения, у народа. Принципы одни и те же у управления. Хочешь узнать человека — 

дай ему в руки власть. Пока вы не дадите власть в руки человека, вы не узнаете, что он делает».  

57-летний Павел Грудинин, инженер-механик 

по образованию, известен в первую очередь как 

председатель подмосковного Совхоза имени 

Ленина. Он возглавил совхоз еще в суровые 90-е 

годы и успешно руководит им до сих пор, за что 

удостоен звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации». 

Куратор кадровых вопросов компартии Николай 

Сапожников считает выбор кандидата символичным. 

Грудинин "генетически заряжен на движение вперед и 

просто нуждается в нашей поддержке, и если мы его 

поддержим, то страна превратится в город-сад", сказал 

он. А выбор руководителя партии он призвал расценивать 

как "признание КПРФ как центра народно-патриотической 

оппозиции и признание Геннадия Зюганова как лидера 

такой оппозиции". 
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В США заморозили валютные резервы Казахстана на $22 млрд 

Под заморозку попали активы на  

22 млрд долларов, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от 

экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной 

валюты и экономики в целом. Замороженная сумма составляет 17% ВВП Казахстана.  

Национальный банк страны, управляющий валютными резервами, подал иск в Высокий суд Лондона с требованием 

отменить заморозку активов, в котором сообщил о "значительных, сложных для оценке убытках из-за невозможности 

получить доступ" к активам, завершить уже начатые транзакции и инициировать новые.  

Однако, по данным Bloomberg, суд претензии отклонил без возможности апелляции. 

Михаил Прохоров обеднел на 

Кипре на 23 счета. 

Среди бенефициаров, пострадавших 

от закрытия "отмывочного" банка FBME, 

сосед Путина по "Озеру" Владимир 

Смирнов и сенатор Александр Шишкин. 

«Уже 2 февраля следующего года, 

за полтора месяца до президентских 

выборов в России, США приступят 

к демонстративной, буквально в прямом 

эфире, экспроприации богатств, спря-

танных за границей нашими олигархами 

и чиновниками. Сумма немалая. 

По разным оценкам, от 1 до 2 триллио-

нов долларов», — рассказал Крупнов . 
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Бизнес (англ. business «дело», «занятие», «предприятие») — предпринимательская, коммерческая или иная деятельность, 

которая не противоречит закону и направлена на получение прибыли посредством продвижения полезных и качественных продуктов 

или оказываемых услуг. В русском языке слова предпринимательство и бизнес используются как синонимы, но иногда пытаются 

обозначить разницу значений. В английском языке слово бизнес используется для всех оттенков значения понятия дело. 

Человек, который позиционирует себя как бизнесмен — ориентирует свои действия на 

создание себе актива, который, со временем, не перестанет приносить ему доход независимо 

от дальнейшей активности личного участия в нѐм. Он может быть или только собственником 

предприятия, или так же работать на своѐм предприятии, или развивать себе партнѐрство с 

любым удобным крупным предприятием в сфере менеджмента, маркетинга, финансов и др. 

Предпринимательство — рисковая экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, 

выполнения работ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Накануне столетия Октябрьской Революции был целый ряд плевков в красных патриотов. Это и Стена 

скорби, и предложение о выносе тела Ленина из Мавзолея.  

Несколько дней назад на телеэкранах показали фильм «Демон революции», где вождь пролетариата 

изображѐн как человек уровня Навального.  

Чем же на самом деле был Великий Октябрь, что он принѐс стране и народу. 
100 лет Октябрю  https://colonelcassad.livejournal.com/3792133.html  

Октябрьская Революция входит в число тех событий, которые кардинально изменили мир. Не просто что-то поменялось 

в одной стране, как это бывает с большинством революций и переворотов. Она изменила мир на глобальном уровне, став 

своеобразной исторической отсечкой, разделившей историю на до и после. Таких революций и с такими последствиями, 

крайне мало в мировой истории. Ближайший пример - Великая Французская Революция, которая сокрушила феодально-

монархическую Европу, нанеся ей смертельную рану, от которой она так и не оправилась, даже несмотря на то, что 

формально, те люди, которые творили революцию во Франции и вели революционные войны, в конечном итоге проиграли. 

Но их дело осталось жить и дало свои плоды, прорастая в самых разных странах, которые отталкивались от передового 

французского опыта, который на долгие десятилетия стал символом прогресса и борьбы нового со старым. 

Октябрь точно также сокрушил сначала в России, а затем и на значительной части планеты, оставшиеся пережитки 

феодализма и колониализма. Те уступки, на которые пошел капитализм для трудящихся, это не плод доброй воли, это 

вынужденная реакция на Октябрь, который показал не только России, но и всему миру, что возможен другой путь. 

Революция это борьба. Борьба нового со старым. Если старое не готово эволюционировать и приспосабливаться к 

веяниям времени, то запрос на перемены перерастает в требования, а затем и борьбу. Там, где правящие элиты забывают 

давать ответ на вызовы времени, там дают ответ за них, причем совсем другие люди. Так кончились монархии во Франции, 

России, Китае. Они не могли и не хотели эволюционировать и были сметены революциями, которые ликвидируя 

устаревшие институты у себя на родине, начинали ретранслировать новые смыслы на другие страны, приводя в ужас 

более прочные режимы, которые получали опаснейшего врага на поле высших смыслов. 

Но сила идей, которые зажгли огонь Октябрьской Революции, отнюдь не погасла. Можно убить человека. Можно убить 

миллионы людей. Можно убить страну. Но нельзя убить идею. И тут даже не надо смотреть на пропаганду за эти идеи, 

достаточно посмотреть на системную и навязчивую пропаганду против, которой естественно не было, если бы эти идеи не 

имели политической и исторической актуальности. И чем сильнее кризис тех, кто кричал про "конец истории" после 

"победы над коммунизмом", тем яснее понимание, что был проигран всего лишь бой в историческом противостоянии, а 

отнюдь не война. И что главное, мы могли на практике убедиться, что те, кто указал ложный путь в направлении Запада и 

капитализма, где "мы будем как все", привели нас в тупик, так как Запад не примет Россию иначе как колонией. В этом 

состоит своеобразная ирония истории, когда четверть века на практике пытались доказать, что выбранный в 1917 году путь 

инакововсти России с ее коммунизмом, это ложный путь, надо вернутся в лоно Запада, откуда Россию выдернули 

большевики. Осознание иллюзорности этих построений наступило в 2014 году, хотя до сих пор значительная часть 

российских элит, продолжает тешить себя надеждами, что может оно как-то образуется и гегемон сменит гнев на милость. 
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Поэтому и столь удививший многих отказ праздновать Октябрь 1917 года. Убить эти идеи не удалось, праздновать тоже как бы не 

с руки. Сделаем вид, что ничего значимого не произошло. Опять эта "картонка", напоминающая стыдливые умолчания времен 

реставрации Бурбонов во Франции, когда уже как бы и ругать Великую Французскую Революцию не с руки, а с другой стороны, ведь 

не хвалить же. Так что позиция властей вполне понятна. Но куда как интереснее позиция общества. Реабилитацию Сталина в 

общественном сознании мы уже увидели, наиболее оболганный персонаж советской истории, превратился в одного из наиболее 

популярных исторических деятелей. Вполне прижился в новой реальности и Дзержинский, хотя казалось бы, сколько криков было про 

"Красный террор". Но нет, большевик-ленинец ныне один из символов отечественной госбезопасности. Разумеется, они проросли 

снизу, из общественного запроса на героев, которых страну и народ лишили в Перестройку и благословенные 90-е, не предложив 

новых (не считать же таковым Ельцина). И столь же разумеется, когда их государство поднимает на щит, оно старательно "забывает" 

про идеологическое их наполнение, ибо хоть у нас по Конституции нет официальной идеологии, в отношении коммунизма позиция 

власти вполне ясна. Тут все просто - не имея возможности уничтожить эти идеи или память о конкретных исторических личностях, 

современный капитализм приспосабливает их под новую реальность, пытаясь вложить в них иное содержание, как это скажем 

происходит с Че. 

Отсюда и образы Сталина вроде "красного императора" вместо "революционера-шатателя устоев". Но это лишь показывает, что 

советский исторический фундамент столь масштабен, что избавиться от него не получится и с ним приходится жить или как в случае с 

нашими отнюдь не советскими властями "сосуществовать". Тем более, что вполне очевидно, что именно разрушение советского 

фундамента рассматривается США и Ко как один из способов окончательной дезинтеграции России, что они с успехом 

демонстрируют на территории бывших советских республик, где десоветизация и декоммунизация являются составными элементами 

стратегии на полное выдавливание России, русского языка, русской культуры, дабы как и завещал Бжезинский, Россия не смогла 

подняться вновь. И для современной России, это по сути мировоззренческий вызов, когда с одной стороны власти особых восторгов 

по поводу советского прошлого не выказывают, а с другой стороны, они же сами видят, как борьбу с советским прошлым используют 

не в абстрактных исторических спорах, а для уничтожения самой России. Как уместить это противоречие в одной голове, дабы не 

вызвать когнитивного диссонанса? 

И вполне естественно, что если власти не будут давать адекватные ответы на вызовы современности, вроде нарастающего 

неравенства, существования целой прослойки, которая ненавидит собственную страну и народ, деградации системы образования и 

т.д или же ухнет в угар тотальной декоммунизации в духе братской Украины, тем больше люди будут искать примеры нормальной 

жизни и решение проблем либо в своем прошлом, где есть примеры Октября, либо на стороне, куда зазывают лощенные агитаторы 

"столбовой дороги цивилизации", где за корзину печенья и похлопывания по плечу "короший русський", можно продать не только 

страну или народ, но и самого себя с потрохами. 

Но это уже не проблема Октября 1917 или большевиков. Они свою историческую задачу выполнили, сделав все что могли и как 

могли. Никто лучше них этого сделать на тот исторический период не смог. Этих людей уже давно нет, от них нам осталось огромное 

материальное и нематериальное наследие, которым распоряжаться предстоит нашим поколениям, ибо другого советского наследия и 

другого народа у нас нет. И от того, как мы его оценим, осознанием и используем зависит будущее России. Ну а те исторические 

исполины Октября, которые глядят на нас с пожелтевших плакатов, потрескавшихся фресок в метро и потрепанных временем 

памятников, служат нам напоминанием о том, что человек больше чем животное потребляющее товары и услуги, и он должен 

стремиться к чему то большему, чем просто существовать.  

Поколения Октября 1917 года и его вожди, смогли дать ответ на вызовы начала XX века и раскрыть весь потенциал 

народов населяющих Россию и главное, потенциал русского народа. Сможем ли это сделать мы - зависит только от нас.  
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Андрей Фурсов Опубликовано: 3 ноября 2017 г.       Революция была неизбежна              6 809 просмотров        
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=V_gF9JEK5Gs   

Революция - комбинация трех факторов : системные факторы, улица и субъект стратегического действия. О том, как 

эти компоненты сошлись в единое целое накануне 1917 года, какую Ленин допустил грубую логическую ошибку, и почему 

реформы Александра II дали самодержавию еще 50 лет, но при этом стали той точкой невозврата, после которой 

революция стала неизбежна. В преддверии годовщины исторических событий экономический обозреватель Алексей 

Бобровский беседует в студии программы "Курс дня" с известным историком, директором научно-исследовательского 

Института системно-стратегического анализа Андреем Фурсовым. 

 

Сергей Кургинян:       Мифы и реальность 06.11.2017                                                 2 794 просмотра 

https://www.youtube.com/watch?v=tfb0jXw3prQ  

 

Никита Михалков:      БесогонTV «Пернатые сенаторы» 06.11.2017                       45 665 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=L7ktJDPGF40  
В авторской программе «Бесогон ТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о реакции общественности на показ 

фильма Юрия Быкова «Спящие». Почему те, кто считают себя носителями «светлых идеалов» правды и справедливости, 

начинают травить тех, чьи произведения не укладываются в их категории понимания добра и зла? Откуда у людей, так 

трепетно относящихся к свободе, такое сильное чувство «стаи»? Никита Михалков предлагает поговорить не только о 

«спящих», созданных Быковым, но и о настоящих «спящих», которые существуют в реальном мире. Это те, кто выполняет 

свою невидимую работу, цель которой – разрушить Россию. 

Отличный выпуск , просто отличный... и кстати видео с Чубайсом на 20:21 о продаже наших заводов... и за сколько эти 

заводы были проданы очень кстати... Чубайс публично признаѐтся в преступлениях против своей страны, своего народа! 

За бесценок продавалось народное добро, всѐ что создавалось кровью и потом трудящихся страны!!! И ничего, никакого 

наказания, кто-нибудь что-нибудь понимает, что вообще происходит?!!! Это мы такие цивилизованные, или настолько всѐ 

по фиг всем, а может народ держат за идиотов, что даже не скрывают от него эти преступления!!! 

И это только часть правды. В университетах уровень образования по специальности вызывает большие вопросы. Но 

то, как "политически подковывают" наших детей, как морочат им головы лже-идеями и псевдо-либеральностью - это факт. 

И факт очень тревожный. Не заигрались ли мы в демократию? А фильм хороший и Быкова нужно поддержать. Сказано же 

- "Не сотвори себе кумира" . Быков ориентируется не на тех людей. Он талантливый человек и, как все талантливые люди 

зависим от мнений других людей. А на самом деле, на мнение тявкающих и осуждающих нужно плевать. 

Со многим согласен. Обсуждать особо и нечего. Есть здравый смысл и просто надо посмотреть вокруг. Выложили 

поздно, успел посмотреть на другом канале, так там обсуждение уже закрыли. А ЖАЛЬ! Интересно было бы почитать 

коменты. На каком-то канале про маджахетов в Афгане, где они с любовью вспоминают русских, тоже обсуждение 

закрыли. Знаково, однако. 
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В сюжете фильма есть скрытая от большинства зрителей религиозная мораль. Эта мораль позволяет увидеть жизненно важную 
разницу между поддержкой человека Богом (который, тихо, без шумных эффектов предлагает праведный путь и ждёт от человека 
первого шага) и вербовкой психики личности крупным эгрегором религиозной системы (который умеет ошарашивать чудесами).  

А. Навальный прокомментировал выдвижение Ксении Собчак: "Мы хотим быть умными или дураками? Если мы будем 

обсуждать, то будем дураками. От меня хотят, чтобы я это обсуждал. Чтобы были воззвания, критика друг друга, вызов на 
дебаты. От меня этого сильно ждут люди в Кремле. И я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им этого удовольствия". 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (16)    

Разумей!ТВ   Опубликовано: 30 окт. 2017 г.    Боже, Путина храни!                                                       1 740 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=a96mCoMEEI8  

Британский журнал The Economist к столетней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

поместил на обложку портрет президента России Владимира Путина в образе царя. Путин одет в военный стальной 

мундир с эполетами. В самой статье Путин назван самым сильным руководителем страны после Сталина.  

Но какого царя нарисовал нам журнал — красного — продолжателя дела Сталина, или какого-то другого? В этом 

давайте попытаемся разобраться. 

    

 

Мое мнение – это послание не только для собственной «кадровой базы» на Западе, а также информация 

представителям нашей элиты. В этой картинке они показали, что понимают суть нашей власти, ее сильные и слабые 

стороны, роль, место, перспективы как наших олигархов, так и народа в целом.  

Погоны. Почему никто не обратил внимания на то, что они картонные? Это означает, что это медийные 

пропагандистские образы, своей «бумажностью» демонстрирующие расхождение с реальностью. На одном Путин с 

удочкой (поймал щуку, исполняющую желания), на втором в роли военного. Все это картинки с ТВ. Что характерно и ракеты 

также выглядят не натурально. Нам как бы говорят - это пропаганда.  

Медали. Самая ценная (с точки зрения автора картины) медаль с триколором и глазом. Смысл понятен – 

монархическая история России под управлением ГП («блатной мандат» получен начиная с Софьи Палеолог). На медале 

(как на многих массонских символах) изображен именно ЛЕВЫЙ глаз, что указывает на определенный клан глобального 

управления. 

Направление развития (если можно так назвать) – построение толпо-элитарного авторитарного общества с жесткой 

централизацией власти, жестким подчинением надгосударственным структурам, усилением цензуры, упором на военную 

силу и пропаганду. Внешне может разбавляться бутафорными декорациями в стиле СССР.  

То, что Россия семимильными шагами продвигается к Новому Мировому Порядку у меня сомнений не осталось. 

https://www.youtube.com/channel/UC66MvW5-KOMNVwqm3m1Onmg
https://www.youtube.com/watch?v=a96mCoMEEI8
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Алексей Навальный     Опубликовано: 1 ноября  2017 г.    Владимир Путин и свиная голова   1 380 964 просмотра 

https://www.youtube.com/watch?v=SKGCVoOGZm4&feature=em-subs_digest  

Ну, все. Кремль окончательно и полностью запретил согласовывать нам проведение встреч с избирателями. Каждую 

неделю подаем по 200 заявок во все более или менее крупные города страны и в ста процентах случаев получаем 

совершенно незаконные отказы. Понятное дело, что происходит это по личному указанию Путина. Он панически боится 

нашей избирательной кампании, потому что сам-то отлично понимает "86% рейтинга поддержки" - фикция. Ну, ничего. Мы 

сдаваться не собираемся и ищем смелых людей по стране, кто предоставил бы нам частное владение для встреч. Нам 

подойдет все: от цеха до пустыря, лишь бы там могло собраться больше тысячи человек.  

Подробности здесь — https://navalny.com/p/5602/ 

Что сделал Путин за время правления с самой богатой по запасам природных ресурсов страной - Россией:  

• Систематически нарушает Конституцию РФ.  

• Ввѐл антиконституционные законы такие как пакет Яровой и т.д. сажает людей за репосты и оскорбления чувств 

патриарха Кирилла, а также нарушающие тайну личный переписки, свободу слова, и свободу выходить на мирные 

митинги, а также 6 летний срок «президентства»  

• Абсолютно не борется, а даже поощряет коррупцию.  

• Не выполняет свои предвыборные и другие обещания.  

• Врѐт в СМИ на прямых линиях и т.д.  

• Создал цензуру и пропаганду себя и своего режима в гос. СМИ. А также разжигает там ненависть к Украине и США.  

• Сажает в тюрьму тех, кто против его режима.  

• Присвоил Крым, тем самым создав всемирную ненависть к себе и России и окончательно уничтожил торговые 

отношения всех стран с Россией, а следовательно и нашу экономику.  

• Понизил налоги гос. Компаний Роснефть, Газпром и т.д.  

• Украл у населения РФ миллиарды долларов с помощью своих дружков Ротенбергов, Сечиных, Медведева и т.д.  

• Простил 81,6 миллиард долларов другим странам без какой-то причины, а своим гражданам не простил и копейки за 

ЖКХ, налоги и кредиты.  

• С 2015 года не индексирует пенсии и зарплаты бюджетников, хоты был обязан индексировать.  

• Уничтожил российскую науку низкими зарплатами учѐных, (Все умы уехали в США и Европу и сейчас получают в десятки 

раз больше)  

• уничтожил в России понятия: Частная собственность, честный суд, честные выборы и честный президент  

• Развязал войну в Сирии. Это вообще жесть. Хочет получить там нефтяные месторождения прикрываясь борьбой с 

терроризмом, если кто не понял.  

• Продаѐт Китаю в долгосрочную почти бесплатную аренду земли Сибири (На вырубку леса.) И так можно ещѐ долго 

продолжать.  

Если есть какие-то дополнения или я в чѐм-то ошибся пишите. 

https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A
https://www.youtube.com/watch?v=SKGCVoOGZm4&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=SKGCVoOGZm4&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=SKGCVoOGZm4&feature=em-subs_digest
https://navalny.com/p/5602/
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Что формирует туннель Реальности? 

Кто и как формирует туннель Реальности? 



Фактор давления среды на психику индивида: «Похоже, в стране под прикрытием информационного шума готовятся новые очень не 
популярные, а возможно и вредные для населения либо законы, либо меры, либо события». 

• В 1798 году Т. Р. Мальтус публикует свой знаменитый «Опыт закона о народонаселении». Население, если его рост ничем не 
сдерживается, увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов питания — в арифметической, что 
неминуемо приведёт к голоду и социальным потрясениям — «мальтузианской ловушке». Те же выводы можно встретить и у 
Адама Смита в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», выпущенной в 1776 году, 22 годами ранее. 

Как решить проблему нехватки ресурсов? Изменить режим потребления, ограничить рост населения, сократить население и т.д. 

• Официально авторство «Манифеста Коммунистической партии» принадлежит Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, однако на деле 
он был написан в Брюсселе, в январе 1848 года, только Марксом. Энгельс высказал лишь несколько замечаний, однако Маркс 
настоял на том, чтобы на издании были указаны две фамилии авторов.  

• Формально документ был создан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом не по их собственной инициативе, а по поручению 
леворадикального «Союза справедливых», членами которого оба политика стали в 1847 году. Интересно, что после вступления 
Маркса и Энгельса «Союз справедливых» был переименован в «Союз коммунистов». Первое издание «Манифеста Коммунисти-
ческой партии» на русском языке было выпущено в 1869 году в Женеве. Авторство перевода приписывается видному анархисту 
Михаилу Бакунину. Второе издание появилось в 1882 году в переводе Георгия Плеханова. Любопытно, что политические взгляды 
и Бакунина, и Плеханова резко критиковал главный продолжатель идей «Манифеста» в России – Владимир Ильич Ленин. 

• 26–29 августа 1897 года в швейцарском Базеле прошел первый Всемирный сионистский конгресс. В первом конгрессе приняло 
участие 204 делегата из еврейских общин 17 стран. С тех пор до 1946 года конгресс собирался каждые два года в различных 
крупных европейских городах. После создания Израиля конгресс стали проводить раз в 4 года в Иерусалиме. Очередной, 36-й, 
конгресс был в 2014 году. 

• В 1903 году в свет вышла первая книга С.А. Нилуса "Великое в малом", выдержавшая уже несколько изданий. Во 2-е издание книги 
"Великое в малом и Антихрист как близкая политическая возможность" 1905 г. впервые были вставлены «Протоколы сионских 
мудрецов». "Протоколы Сионских Мудрецов: Всемирный тайный заговор". 1922 г. С.А. Нилус. 

Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. и охватила своим влиянием 38 государств мира. В нее было втянуто более полутора 
миллиардов человек, было мобилизовано около 74 млн. человек, общие потери составили около 10 млн. убитых и свыше 20 млн. 
раненых. Одной из важнейших причин войны было стремление наиболее развитых стран вести борьбу за колонии, за "сферы 
влияния" - за передел мира. Создаются противостоящие друг другу коалиции, и новый передел мира решается вооруженным 
путем. Война привела к крушению самых могущественных европейских монархий и складыванию новой геополитической 
ситуации в мире. Германия была объявлена единственным виновником в развязывании конфликта. Версальский договор имел 
катастрофические последствия для Германии. Немцы почувствовали себя оскорбленными и униженными, что привело к подъему 
националистических сил. На протяжении 14 нелегких лет Веймарской республики — с 1919-го по 1933 год — любая политическая 
сила ставила своей целью пересмотр Версальского договора. 

В горнилах Первой мировой войны погибли четыре величайшие империи: Российская, Османская, Австро-Венгерская и Германская. 
При этом сохранились обиды и разногласия, а также территориальные претензии новых стран друг к другу.  
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Вторая мироваая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая 
крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот 
момент (80 % населения Земного шара). Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов. Это 
единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. 

• Великая Отечественная война 1941—1945 — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую 
территорию нацистской Германии и её европейских союзников. 

• Директива № 21. План «Барбаросса»; нем. Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa, в честь короля Германии и императора Священной 
Римской империи Фридриха I Барбаросса — кодовое именование разработанного в 1940—1941 гг. плана нападения Германии на 
СССР, реализацию которого предприняли впоследствии в виде одноимённой операции «Барбаросса». Главная задача — 
«разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании», используя опыт применения стратегии «блицкрига» в 
Европе. Экономический подраздел плана, связанный с эксплуатацией территории СССР, получил наименование План 
«Ольденбург» («Зелёная папка» Геринга). 

• 18 августа 1948 г. Совет национальной безопасности США принял директиву 20/1 "Цели США в войне против России". Эта дата 
обычно считается началом информационной войны США против СССР. Директива 20/1 была впервые опубликована в США в 1978 г. 
в сборнике "Сдерживание. Документы об американской политике и стратегии 1945-1950 гг. 

Распад СССР (также развал СССР) — процессы, которые привели к прекращению его существования как государства в 1991 году. 

• Концепция монархии предполагает провозглашение православия в качестве государственной идеологии, т.к. для сакрализации 
власти глава государства должен быть "помазанником божиим". Короче нужен авторитетный институт, который будет "мазать" 
императоров во власть. Подготовка ведется давно - провокация Пуси Райот вложена в сценарий по укреплению роли РПЦ в жизни 
страны и передаче ей полномочий по защите православных верующих от нападок со стороны. Понятно желание РПЦ обелить 
историю Романовых, но нежелание рассматривать причины краха империи приведет к наступлению на те же грабли в будущем. 
Начиная от привода к власти семейства Романовых через устранение от власти Рюриковичей и навешиванием мифов на Ивана IV и 
Бориса Годунова, продолжая насаждать неверные выводы о народном восстании под руководством Пугачева против расцвета 
открытого рабовладения и кончая политикой последних императоров, которая и привела империю к краху (Власть на Руси и Русь: 
возможности упущенные и возможности актуальные…).  

• «Призрак бродит по Европе…» - «Красный октябрь» 6 октября 2015 года: Сергей Левченко, главный коммунист Иркутской области, 
многолетний депутат Госдумы, прошел процедуру инаугурации и обживается на новом месте работы. Все политологи, аналитики и 
прочие обозреватели всячески и под лупой осмотрели новоприобретенный политический тандем Левченко и назначенного им 
члена Совета Федерации РФ Вячеслава Мархаева. 

• Смотрите сериал «Красные горы» по будням, с 10 июля после программы «Время». 1й канал TV пятница, 22 сентября 2017 сериал 
«Красные горы». Двое мальчишек из разных миров — сын белогвардейского офицера Аркадий и простой сирота Илья — выдают 
себя за братьев, чтобы выжить в сумасшествии Гражданской войны. Судьба неоднократно сталкивает их и во взрослой жизни. 
Сначала они влюбляются в одну девушку, а потом, уже вдали от родного Владивостока, оказываются по разные стороны баррикад: 
Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет защищать коммунистическую родину, даже оказавшись в концлагере… 
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• В 1985 году четыре московских театра, в числе которых был мой, решили пробить себя у советской власти, – вспоминает режиссер 
Марк Розовский. – Я руководил театром «У Никитских ворот», Кургинян – студией, которая выдавала себя за экспериментальный 
театр и называлась «На досках». Вклад Кургиняна в принятие решения о создании театров, работающих на полном хозрасчете, 
безусловно, был. В частности, он привлек к решению нашего вопроса профессора Абела Аганбегяна (в годы перестройки был 
советником Михаила Горбачева по вопросам экономики). Кургинян был советником Горбачева и сильно влиял на него. В те годы 
Кургинян и получил серьезные плюшки – целый ряд помещений для театра «На досках». Правда, есть повод думать, что влиял 
Кургинян не только на президента СССР, но и на... идеологов ГКЧП, желавших скинуть этого самого президента. 

• Это не для пресыщенных зрелищами театралов. Это для тех, кто ищет себя, напряжённо вглядываясь внутрь своей души. Театр, 
который не развлекает, а заставляет думать. Сегодня основными темами клубной деятельности театра является анализ ключевых 
идеологических, культурных, культурологических, исторических, социальных, политических и др. процессов в России и мире. 
Именно таким и было всегда настоящее искусство, именно это отличает великие произведения, над которыми не властны годы, от 
ремесленнических поделок. Беседы к режиссёром театра - Сергеем Ервандовичем Кургиняном - продолжение этого поиска. Один 
из самых эрудированных людей нашей эпохи, философ и политик, он по-хорошему одержим идеей помощи людям в поиске 
настоящих себя. В настоящее время в Московском театре «На досках» по пьесам, написанным и поставленным С.Кургиняном, идут 
спектакли – «Изнь» и «Бой», фактически являющиеся мистериями сегодняшнего времени. Одна из последних работ театра – 
спектакль «Я!» – трагифарс по повести Ф.М.Достоевского «Записки из подполья». 

• В 90-е годы он был сторонником построения светлого коммунистического будущего, сегодня на ТВ Сергея Кургиняна представляют 
лидером движения «Суть времени». Его активисты выходят с флагами на все проправительственные митинги и воюют в Донбассе 
на стороне ДНР. Юридически «Сути времени» не существует, даже на сайте движения говорится, что оно виртуальное. Однако 
представительства «Сути» в России – самые настоящие. Кураторы движения постоянно проводят встречи с молодежью в местных 
библиотеках, ДК.  Создал Школу смыслов, для подготовки контрэлиты.    Кургинян. ШС-17. Контрэлита. http://shekina.mybb.ru/   

• Кургинян - Суть Времени. Элиты, контрэлиты, антиэлиты https://www.youtube.com/watch?v=AB3Ol7d3koc    

• Кургинян - Суть Времени: развал СССР, генезиc раскола элит https://www.youtube.com/watch?v=Qp1HZ0Gn9Kg  

• В 2011 году Кургинян стал соведущим Николая Сванидзе в политическом ток-шоу «Исторический процесс».  

• В субботу, 4 февраля 2012, по всей России проходят митинги "За честные выборы". Маршрут шествия будет проходить от станции 
"Октябрьская", по улице Большая Якиманка до Болотной площади, где планируется проведение митинга. Сергей Ервандович 
Кургинян утверждает, что он выступает и против власти, и против оранжистов. Именно якобы для этой цели готовится митинг 4 
февраля на Поклонной горе. Сергей Кургинян: Никого не сгоняли, люди пришли сами. Слушают ораторов, особенно поддерживая 
их в те моменты, когда те напоминают об «оранжевых» настроениях оппозиции. Так насильно пригнанные на ораторов, обычно, 
не реагируют. На востоке страны - например, в Благовещенске - акции уже состоялись, но самый масштабный митинг будет 
проходить в Москве. Здесь планируется сразу четыре акции. Чтобы колонны протестующих не смешались, власти «развели» их по 
разным районам Москвы. 

• В 2013 году семья Кургинян и еще 100 сознательных граждан стала учредителем общественной организации «Родительское 
всероссийское сопротивление», учредительный съезд РВС посетили Владимир Путин и Сергей Иванов. 
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Смута на Руси (зарождение) сегодня … 

Елена Ларина - Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит 

• «В рамках жёсткого противоборства с Россией в поведенческой сфере американское разведывательно-
образовательное сообщество осуществляет в школах Московской области реализацию программы “Подготовка 
агентов изменений среди учителей средней школы” – Teach For All. Официальная цель программы – изменение 
снизу российской школы и общества в целом в соответствии с либеральными ценностями. Административную 
поддержку проектов осуществляет Министерство образования Московской области. Финансирование за счёт 
различных источников, связанных с американским разведывательным сообществом, будет с учётом российского 
закона “Об иностранных агентах” осуществляться скрытно, через российские юридические лица. Эти 
юридические лица будут направлять деньги в благотворительный фонд, который зарегистрирован как 
исключительно российское юридическое лицо.  

• Общий патронат над программой осуществляет Лидия Антонова, сенатор  Совета Федерации член его Комитета 
по науке, образованию и культуре от партии “Единая Россия”. 

• Адаптацию программы для конкретных российских условий осуществляет крупнейшая международная 
консалтинговая компания, крупный подрядчик Пентагона и американского разведывательного сообщества The 
Boston Consulting Group. Компания в настоящее время осуществляет ряд крупных проектов, связанных с 
американским военно-разведывательным сообществом более чем в 30 странах мира в сфере политики, 
экономики и социальной жизни. За отбор кандидатов для участия в программе отвечает известная 
международная рекрутинговая компания The Odgers Berdtson.  Odgers Berdtson, являющаяся мировым лидером 
в подборе руководителей высшего звена, проведёт отбор кандидатов среди лучших выпускников лучших 
российских ВУЗов в соответствии с запросами Teach For All. 

• Затем, после выявления подходящих, их кратко обучат основам педагогики, устроят к детям в школы, приплатив 
дополнительно по 35000 руб. к зарплате каждый месяц, и в течение последующих двух лет будут обучать и 
тренировать по методичкам Teach For All, штампуя “лидеров” американского образца для российского 
общества. Далее их ждёт продвижение, следующий этап более серьёзной работы, которому поспособствуют 
уже работающие в системе образования агенты изменений…» 

У меня возникает вопрос: а куда смотрит ФСБ, СБ, администрация президента, наконец? Как относятся к этому Совет 
Федерации и Госдума? 

Нет ответа. А ведь враг не у ворот, он уже в городе – ворота ему открыли, и «троянского коня» в виде 
образовательной инициативы внесли.  



Что можно противопоставить на сегоднящий день этой враждебной силе? Миллион – два информированных о КОБ, но они 

разрознены и характеристика из wikipedia – в общем-то вполне заслужена: 

«…   

• Сторонники КОБ, самая малочисленная группа людей (ориентировочно от 1 до 10 процентов). Читают материалы ВП СССР, 

любознательны, достаточно интересные собеседники, в политику не рвутся. Благодаря Интернету встречаются повсеместно, но в 

предельно малых количествах. Их цель: «стать Человеками и помочь стать другим, то есть просвещение и преображение 

общества путѐм изменения нравственности». 

• КПЕешники – чуть более многочисленная группа людей (процентов 10-15 или больше, оценить трудно), в политическом смысле 

более активная, мало чем отличающаяся от других партий и движений. Основная цель: «взять власть и заста-вить всех стать 

человеками». Их авторитет Петров, Зазнобина и Ефимова за своего не признают. Материалы ВП, по всей видимости, не читают, 

или читают без извлечения смысла. 

Сочувствующие – самая большая группа (процентов 70 от всех). Их можно разделить на три основные подгруппы: 

• КОБовцы-Ждановцы – смешанные сторонники КОБ и СБНТ. С материалами КОБ знакомы постольку-поскольку. Их деятельность 

антиалкогольная, основана на патриотических чувствах. Чѐтко ограниченных границ сторонники КОБ – СБНТ не имеют. Основная 

цель – отрезвление  русских людей. 

• КОБовцы-славянофилы – самая дегенеративная ветка КОБ, но не самая многочисленная. Сюда можно отнести со-чувствующих 

родноверию, инглингам, играм богов, ведизму и в некоторой степени читателей В.Н.Мегре, это близкие к пантеизму люди, которые 

обожествляют природу и интересуются самой КОБ постольку-поскольку. В голове каша. Основная цель – возрождение великой 

славянской культуры. В случае Мегре – родовые поместья и сближение с природой. 

• Правдоборцы – сюда входят «спасатели» мира от мировой закулисы. По их последним данным КОБ тоже происки закулисья. 

Основная цель – спасение и избавление мира от диктата мировой закулисы». 

… 

К этому необходимо добавить, что wikipedia скромно умолчала о существовании многочисленной и активной группы имитаторов-

провокаторов.  

И главное – участники движения на основе Концепции общественной безопасности (КОБ) «Мѐртвая вода» не владеют 

методологией познания, и к тому же нет практики управления. 

 Сферу образования, по значимости, на пути преображения общества можно сравнить с «главным фронтом», однако на этом «главном 

фронте» вести бои некому: просто нет подготовленных бойцов. Есть отличная от нуля вероятность того, что где-то есть бойцы 

одиночки, но реальных боѐв и тем более побед нет. На «партизанском фронте» – в сфере самообразования, дела обстоят лучше. 

Сформировано множество общественных инициатив в стране, которые успешно занимаются процессом самообразования и в 

2011 году была предпринята попытка синхронизировать учебный процесс, используя эффект автосинхронизации. Но «пятая 

колонна» была на высоте – успешно заболтала и сорвала процесс синхронизации. Так что первый раунд имитаторы-провокаторы 

выиграли в чистую, но впереди ещѐ два! Как это принято для спортсменов-любителей, партизаны – это же не профессиональные 

бойцы, скорее любители.  

Надежду на победу даѐт осознание в партизанской среде разрушительных последствий кодирующей педагогики и понимание того, что 

только адекватное жизни мировоззрение и миропонимание – залог успеха в управлении любыми процессами.  
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Большевизм – явление Русской многонациональной цивилизации 

Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 г. на II съезде РСДРП как одна из партийных 
фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917 г. никогда не представляли собой 
действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в 
те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания 
разнородными меньшевиками сути большевизма. 

Большевизм — это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность. И уж 
совсем безсмысленен оборот «еврейский большевизм», употребляемый Гитлером в “Майн 
кампф”, поскольку большевизм — явление духа Русской цивилизации, а не духа носителей 
доктрины библейского глобального рабовладения на расовой основе. 

Большевизм существовал до марксизма, существовал в российском марксизме, как-то существует 
ныне. Будет он существовать и впредь. 

Как заявляли сами большевики члены марксистской партии РСДРП(б), именно они выражали в 
политике стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной 
России, вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками. Вне зависимости 
от того, насколько безошибочны большевики в выражении ими стратегических интересов 
трудового большинства, насколько само это большинство осознаёт свои стратегические интересы 
и верно им в жизни, суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей 
над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в этом: 

в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы 
трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни.  

Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной 
поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-
“элитаризма” к многонациональной человечности Земли будущей эры.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                              Глава 12. Исток...      2016 (102) 

… 

18. В тот День, когда Аллах воскресит их всех, они будут клясться перед Ним, что они были верующими, как они клянутся 

сейчас перед вами. Они думают, что они хитры и полагают, что их хитрость поможет им. Поистине, они - наглые лжецы! 

19. Шайтан полностью овладел ими, так что они забыли поминать Аллаха и думать о Его величии. Они - последователи 

шайтана. Поистине, последователи шайтана понесли большой урон! 

20. Поистине, те, которые противостоят Аллаху и Его посланнику, будут в числе самых униженных! 

 

21. Аллах решил: "Поистине, одержу победу Я и Мои посланники!"  

Поистине, Аллах Всемогущ и никто, кто бы он ни был, не может победить Его! 

21. 

Аллах постановил: "Поистине, лишь Я и те, кто послан Мною, (Царить) победно будут (вечно)!" 

Аллах, поистине, всесилен и могуч! 

21. Записал Аллах (в Небесной Скрижали): «Непременно, одержу Я и Мои посланники победу!»  

Поистине, Аллах – всесильный (и) величественный! 

21. (20). Те, которые противятся Аллаху и Его посланику, - они среди униженных.  

(21). Аллах написал: "Одержу победу Я и Мои посланники!" Поистине, Аллах - сильный, могучий! 

 

 

Библия    

 

Евангелие от Матфея 11:12 (13 - 15) 

… 

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.  

И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит!  

 

Евангелие от Луки (14 - 15)16:16 (17). 

… 

Слышали всѐ это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 

Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то 

мерзость пред Богом. 

Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. 

Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет.  

Коран 58:21 Сура «Препирательство» 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 



ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:  СИСТЕМА  САМООБРАЗОВАНИЯ 

• интеллектуальный тренажёр "ПРОЗРЕНЬЕ"        



На что я трачу своё время? 

Каждый понимает, что мы очень много тратим время на всякую чушь.  
Но почему никто ничего с этим не делает? 





РОССИЯ, Республика Крым 
Русаков Валентин Борисович 

russakov_vb@mail.ru 
http://kob-crimea.org 




